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В ст ат ье рассмот рены причины образования уст алост ных т рещин в сварных швах узлов врезок
т ехнологических
т рубопроводов
по
результ ат ам исследования
поверхност ей
т рещины,
образовавшейся в околошовной зоне врезки Æ168,3´7,11 мм в магист раль Æ219,1´7,04 мм. Проведена
вырезка деф ект ного
участ ка с последующем проведением неразрушающего
конт роля,
ф ракт ограф ического и мет аллограф ического анализа и определением механических свойст в мет алла
элемент ов узла врезки.
На поверхност ях разрушения обнаружены характ ерные уст алост ные бороздки, образовавшиеся
при ст упенчат ом развит ии т рещины. Зарождение т рещины произошло на наружной поверхност и
магист рали в мест е сопряжения наплавленного мет алла сварного шва и основного мет алла
магист рали.
Уст ановлено, чт о измеренные уровни вибрации в районе врезки превышают допуст имые
значения, конст рукция одного из опорных узлов не соот вет ст вует проект у.
Даны рекомендации по предупреждению образования уст алост ных т рещин в подобных
конст рукциях т рубопроводов.
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При эксплуат ации т ехнологического т рубопровода одной из уст ановок газоперерабат ывающего
завода, находящегося в эксплуат ации более 30 лет , в околошовной зоне сварного шва узла врезки
Ø168,3х7,11 мм в магист раль Ø219,1х7,04 мм (далее врезка) обнаружена т рещина прот яженност ью 88
мм (рисунок 1).

С целью выяснения причин и характ ера появления т рещины проведен комплекс исследований,
включающий проведение визуально-измерит ельного конт роля по [1]-[3], магнит опорошкового
конт роля по [4], мет аллограф ических и ф ракт ограф ических исследований по [5]-[9], измерение
т вердост и и микрот вердост и основного мет алла элемент ов врезки, зоны т ермического влияния и
сварного шва по [10]-[11].
Для проведения магнит опорошкового конт роля с целью обнаружения поверхност ных и
подповерхност ных деф ект ов (т рещины различного происхождения, волосовины, закат ы и другие
деф ект ы шириной раскрыт ия несколько мкм) был вырезан участ ок магист рали с врезкой.
По результ ат ам магнит опорошкового конт роля был обнаружен т рещиноподобный деф ект
прот яженност ью 88 мм с наружной ст ороны и 75 мм – с внут ренней (рисунок 2).

Схема вырезки ф рагмент ов врезки для проведения исследования приведена на рисунке 3.

Для проведения ф ракт ограф ического анализа поверхност и излома ф рагмент врезки разделили
по линии т рещины на две част и (рисунок 4).
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При дет альном изучении поверхност и излома (рисунок 5) было уст ановлено, чт о характ ер
разрушения хрупкий, излом зернист ый, крист аллический. Волокнист ая част ь излома незначит ельна.

На поверхност ях разрушения имеет ся несколько характ ерных зон от личающихся по цвет у и
ст рукт уре мет алла. С наружной ст ороны оболочки магист рали вглубь мет алла распрост раняет ся зона
т емно-бурого цвет а с крупнокрист аллической ст рукт урой на глубину 4 мм (далее зона «А»).
Прот яженност ь зоны «А» 65 мм. Зона «Б» характ еризует ся свет ло-бурым цвет ом и
мелкокрист аллической ст рукт урой. Эт а зона являет ся зоной развит ия т рещины до сквозного
деф ект а. Также на поверхност и излома имеет ся зона искусст венного долома, кот орая образовалась
вследст вие разделения ф рагмент а врезки вручную.
На поверхност и излома в зоне «А» образовались уст алост ные бороздки, т ак называемые следы
ст упенчат ого рост а (ст рагивания и ост ановки) т рещины (рисунок 6). Инт ервалы между бороздками,
4
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как правило, увеличивают ся по мере рост а т рещины (явно видно на ф рагмент е на рисунке 6). Такие
бороздки образуют ся при длит ельном (ст упенчат ом) развит ии т рещины. В соот вет ст вии с основами
механики уст алост ного разрушения было уст ановлено, чт о разрушение мет алла имеет уст алост ный
характ ер и имеет начало с поверхност и оболочки магист рали.

Внешний вид т емплет а №1, вырезанного для проведения мет аллограф ических исследований,
предст авлен на рисунке 7.

После подгот овки шлиф а проводилось его т равление 3% -ным раст вором азот ной кислот ы в
эт иловом спирт е с последующим анализом микрост рукт ур. На рисунке 8 хорошо видны границы
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сварного шва: I- основной мет алл, II- зона т ермического влияния (ЗТ В), III- цент ральная част ь
сварного шва.

Вершина т рещины после т равления показана на рисунке 9.

По результ ат ам проведенного мет аллограф ического анализа определено, чт о микрост рукт ура
основного мет алла и зон т ермического влияния предст авленного ф рагмент а мелкозернист ая
ф еррит о-перлит ная, балл зерна 10¸11, соот ношение перлит а и ф еррит а оценено 8¸9 баллом;
микрост рукт ура сварного шва крупнозернист ая ф еррит ная, балл зерна 8¸9, соот ношение перлит а и
ф еррит а оценено 9 баллом.
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Измерение микрот вердост и проводилось на поверхност и микрошлиф а
расположение т очек измерения микрот вердост и показано на рисунке 10.

т емплет а

№1,

От печат ки №№1,2,18¸22 соот вет ст вуют основному мет аллу, №№3¸5,15¸17 - переходной зоне,
№№6¸14 - сварному шву.
По результ ат ам измерения микрот вердост и определено, чт о

микрот вердост ь основного

мет алла сост авляет 254¸266HV0 ,1; переходной зоны - 221¸236HV0 ,1; сварного шва - 170¸185HV0 ,1.
Схема расположения т очек замера т вердост и предст авлена на рисунке 11.

По результ ат ам измерения т вердост и определено, чт о т вердост ь основного
сост авляет 149¸156HВ; переходной зоны - 161¸166HВ; сварного шва - 170¸172HВ.

мет алла

В рамках исследования рассмот рены результ ат ы проведенного ранее вибродиагност ического
обследования т рубопровода.
Допуст имые значения амплит уд вибрации согласно [12 ]предст авлены в Т аблице 1.
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Величины измеренных в районе узла врезки уровней вибрации приведены в т аблице 2.

Уровень вибрации т ехнологического т рубопровода соот вет ст вуют оценке «Трубующий
исправления, реконст рукции сист емы». Также уст ановлено, чт о сущест вующая опора в районе узла
врезки не соот вет ст вуют проект у.
Результ ат ы проведенных исследований показали, чт о:
1. в околошовной зоне узла врезки в мет алле оболочки магист рали имеет ся т рещиноподобный
деф ект прот яженност ью 88 мм с наружной ст ороны и 75 мм - с внут ренней;
2. на поверхност ях разрушения имеет ся несколько характ ерных зон от личающихся по цвет у и
ст рукт уре мет алла;
3. на поверхност ях излома от чет ливо проявляют ся характ ерные
образовавшиеся при длит ельном (ст упенчат ом) развит ии т рещины;

уст алост ные

бороздки,

4. разрушение мет алла имеет уст алост ный характ ер и имеет начало с наружной поверхност и
оболочки магист рали;
5. микрост рукт ура основного мет алла т рубы мелкозернист ая ф еррит о-перлит ная, балл 10-11;
6. микрост рукт ура сварного шва крупнозернист ая ф еррит ная, балл зерна 8¸9;
7. немет аллические включения от сут ст вуют ;
8. ширина раскрыт ия уст ья т рещины не более 7 мкм;
9. деф ект ы микрост рукт уры не выявлены;
10. основной мет алл имеет т вердост ь 149¸156HВ; зона т ермического влияния имеет т вердост ь
161¸166HВ; сварной шов имеет т вердост ь 170¸172HВ.
11. уровни вибрации превышают допуст имые значения.
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На основе анализа результ ат ов проведенных исследований сделаны следующие основные
выводы:
1. Образование и развит ие т рещины произошло в околошовной зоне по основному мет аллу
магист рали в област и сопряжения с боковой образующей от вет вления.
2. Ориент ация т рещины: на поверхност и магист рали – практ ически вдоль образующей магист рали
по касат ельной к кромке сварного шва; по т олщине – снаружи от кромки сварного шва до
внут ренней поверхност и по основному мет аллу в радиальном направлении.
3. Характ ер ст роения поверхност ей (берегов) т рещины показывает , чт о т рещина являет ся
уст алост ной, зарождение т рещины произошло на наружной поверхност и магист рали в вершине
конст рукт ивного концент рат ора напряжений – в мест е сопряжения наплавленного мет алла
сварного шва и поверхност и оболочки магист рали, распрост ранение т рещины к внут ренней
поверхност и магист рали до образования сквозной т рещины происходило ст упенчат о, т.е.
пост епенно.
4. Ориент ация т рещины по касат ельной к кромке сварного шва и, практ ически, перпендикулярно
кольцевым напряжениям в ст енке магист рали показывает , чт о наиболее вероят ной причиной ее
зарождения и развит ия явились колебания кольцевых циклических напряжений в ст енке
магист рали.
5. Анализ напряженно-деф ормированного сост ояния т рубопровода показывает , чт о:
наиболее нагруженным участ ком узла врезки от дейст вия ст ат ических нагрузок являет ся
област ь пересечения образующих оболочек магист рали и от вет вления с углом сварного
соединения 90° (по верхней и нижней образующим от вет вления);
при ф акт ических измеренных т олщинах ст енок нормат ивное условие ст ат ической
прочност и врезки обеспечивает ся;
мест о возникновения т рещины узла врезки не являет ся ее наиболее нагруженным
участ ком от дейст вия ст ат ических нагрузок.
6. Анализ инф ормации о конст рукции и условиях эксплуат ации показывает , чт о при демонт аже
присоединенных к т рубопроводу т еплообменников и демонт аже опор т рубопровода возникают
непроект ные нагрузки и воздейст вия. При исследовании следов и последст вий влияния какихлибо непроект ных нагрузок и воздейст вий на узел врезки, могущих привест и к имевшему мест у
уст алост ному раст рескиванию, не выявлено.
7. Уровень вибрации превышает допуст имые значение. Требует ся проведение реконст рукции
сущест вующих опор.
На основе полученных результ ат ов исследований в целях предупреждения подобного
раст рескивания т рубопроводов в дальнейшем рекомендует ся в плановом порядке произвест и замену
аналогичных врезок т рубопроводов на т ройники и усилит ь сист ему конст рукции сущест вующих опор
т рубопровода.
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